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Акушерки
сопровождают беременных женщин и
их семьи:
 каждая женщина имеет право на помощь
акушерки, если она этого желает

Акушерка
 женщина с хорошим образованием
 ответит на все вопросы о беременности и
времени после родов
 бесплатно придет к Вам на дом
 расходы возьмет на себя Ваша
медицинская страховка
 о времени и месте встречи Вы
договоритесь с акушеркой лично

Горячие линии акушерок
в Дортмунде
Телефон: (0231)50-10188
Каждый вторник с 15.00 до 17.00 и
каждую пятницу с 10.00 до 12.00

Горячая линия поможет
 найти акушерку

Горячая линия предоставит информацию
 обо всех услугах акушерки

Горячая линия проконсультирует
 по индивидуальный вопросам

Окружное объединение акушерок в
Дортмунде:
www.dortmunder-hebammen.de
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Акушерки
консультируют и
сопровождают беременных
женщин и их семьи

Услуги акушерки
Услуги акушерки оплачиваются государственной
медицинской страховкой, если они
рассчитываются согласно действительному
соглашению о вознаграждении акушерок. У
частных медицинских страховок рекомендуется
проконсультироваться, какие услуги
оплачиваются. Родители, усыновившие
малышей, и родители, чья беременность
окончилась несчастливо, также имеют право на
помощь акушерки.

Услуги акушерки предлагаются:
 во время беременности
 во время родов
 в послеродовый период
 во время грудного вскармливания

Оплачиваемые
страховкой услуги
акушерки:
Консультации и личные беседы
 12 консультаций для беременных по любым
средствам коммуникации
 одна индивидуальная беседа

Превентивные обследования

Посещение на дому

 с начала беременности: сеанс один раз в
четыре недели

 в течение первых десяти дней после родов:
10 посещений (за вычетом количества
дней, проведенных в клинике)

 в течение последних двух месяцев
беременности: по два сеанса
(превентивные обследования у акушерки
проводятся независимо от превентивных
обследований у гинеколога)

Оказание помощи при жалобах,
связанных с беременностью
 в случае длительных жалоб должно быть
предоставлено письменное обоснование

Подготовка к родам
 в группе: 14 сеансов длительностью один час
 для индивидуального инструктирования
требуется врачебное заключение в
свободной форме

Помощь при родах
 роды в домашних условиях
 роды в клиниках в сопровождении акушерок
из служащего персонала
 роды в акушерской практике (вне клиники)

 с десятого дня жизни до полных 12 недель:
16 сеансов (посещения на дому или
консультации по телефону)

Консультации по питанию/кормлению
грудью
 с 12 недели и до достижения девятого
месяца жизни: всего 8 раз
(посещения на дому или консультации по
телефону)

Послеродовая восстановительная
гимнастика
 занятия должны быть окончены до полных
девяти месяцев жизни
 в группе: 10 сеансов по одному часу
 для индивидуального инструктирования
требуется врачебное заключение в
свободной форме

В особых случаях
(например, недоношенные дети, дети с
нарушениями развития)
посещения акушерки оплачиваются до
достижения полных 9 месяцев.
Для этого всегда требуется врачебное
заключение детского врача или гинеколога.

